
Приемная администрации школы 

Прием по личным вопросам: 

Свиридова Дарья Ивановна — директор школы. 

Функции управления:  

разработка стратегических вопросов развития школы, определение финансово-хозяйственной 

политики, согласованность работы всех структурных подразделений школы, принятие кадровых 

решений; создание условий для внедрения инноваций, обеспечение формирования и реализации 

инициатив работников школы, направленных на улучшение работы школы и повышение 

качества образования. 

 

Режим работы: понедельник – пятница 

Часы приема по личным вопросам: четверг  13.00 - 17.00 

 

Контактный телефон: 8 (8442) 58-19-90 

E-mail: school40-dva@yandex.ru 

 

Шевченко Ирина Николаевна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Функции управления:  

организация образовательного процесса в старшей школе: организация работы по подготовке и 

проведению аттестации учащихся; осуществление контроля за качеством образовательного 

(учебно-воспитательного) процесса, объективностью оценки результатов образовательной 

деятельности учащихся; составление расписания учебных занятий и других видов учебной 

деятельности. 

 

Режим работы: понедельник – пятница 

Часы приема: вторник 15.00 - 17.00, среда  15.00 - 17.00, пятница  15.00 - 17.30 

Контактный телефон: 8 (8442)58-19-90 

 E-mail: school40-dva@yandex.ru 

 

Колесникова Надежда Владимировна – заместитель директора по воспитательной работе. 

Функции управления:  
организация воспитательного процесса в школе: осуществление контроля за качеством 

воспитательного процесса, работой кружков и спортивных секций; организация воспитательной, 

культурно-массовой, внеклассной работы; осуществление систематического контроля за работой 

педагогов дополнительного образования; привлечение к системе дополнительного образования 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении; координация деятельности 

ученического самоуправления и детского движения; принятие мер к организации летнего 

отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних. 

 

Режим  работы: понедельник – пятница 

Часы приема: понедельник  15.00 - 17.30, среда  15.00 - 17.00, четверг  15.00 - 17.00 

Контактный телефон: 8 (8442)58-19-90 

 E-mail:  school40-dva@yandex.ru 
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Ветошкина Наталья Николаевна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Функции управления:  

руководство работой методического совета и методических объединений учителей, организация 

платных образовательных услуг,  комплектование школы, организация работы по повышению 

квалификации педагогических работников школы; работа с молодыми специалистами. 

 

Режим  работы: понедельник – пятница 

Часы приема: понедельник 15.00 -17.00, среда  15.00 - 17.30, четверг  15.00 - 17.00 

Контактный телефон: 8 (8442)58-19-90 

E-mail: school40-dva@yandex.ru 

 

 

 

Ледяева Елена Владимировна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

 

Функции управления:  

организация образовательного процесса в старшей школе: осуществление контроля за 

реализацией ФГОС ООО; осуществление контроля за качеством образовательного (учебно-

воспитательного) процесса, объективностью оценки результатов образовательной деятельности 

обучающихся, обеспечением уровня подготовки учащихся, соответствующего требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов 

 

Режим работы: понедельник – пятница 

Часы приема: вторник  14.00 - 17.30 

Контактный телефон: 8 (8442)58-19-90 

E-mail: school40-dva@yandex 

 

 

 

Кузнецова Марина Леонидовна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

 

Функции управления:  

организация образовательного процесса в начальной школе: осуществление контроля за 

реализацией ФГОС НОО; составление расписания учебных занятий и других видов учебной 

деятельности; обеспечение использования и совершенствования методов организации 

образовательного процесса и современных образовательных технологий. 

 

Режим работы: понедельник – пятница 

Часы приема: четверг  14.00 - 17.30 

Контактный телефон: 8 (8442)58-19-90 

E-mail: school40-dva@yandex. 
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